
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении молодежного физкультурно-спортивного мероприятия на льду   

«Донской ледовый прорыв»  

  

1. Общие положения 

1.1.  Мероприятие  организуется Автономной некоммерческой организацией 

социального обслуживания, благотворительной и социальной поддержки и защиты 

граждан «Милосердие-на-Дону», (далее - АНО социального обслуживания, 

благотворительной и социальной поддержки и защиты граждан «Милосердие-на-

Дону»), совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской-на-Дону епархии при поддержке Правительства Ростовской 

области. 

1.2.  Организаторы привлекают к участию в конкурсе: общественные организации, 

государственные органы и учреждения системы профилактики г. Ростова-на-Дону, 

социально-реабилитационные центры,  образовательные организации, молодежные 

творческие объединения,  учреждения дополнительного образования, а также 

индивидуальных участников. 

1.3.  Команды формируются из детей и взрослых разного возраста.  Дети возрастной 

группы 6-10 лет выходят на лед в сопровождение законного  представителя. Для 

группы участников, не имеющих навыков катания на льду, в сопровождение 

предоставляются волонтеры, обученные катанию на льду. Целевая аудитория 

спортивно-оздоровительного мероприятия до 30 лет.  

1.4.  Подведение итогов  соревнования  проводится по результатам судейской 

коллегии. 

1.5.  Победители и участники соревнования получат наградную продукцию, кубки, 

медали, дипломы, памятные сувениры. 

2. Цели задачи 

2.1. Мероприятие проводится в рамках организации спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной программы. В целях воспитательной работы среди 

трудных подростков, состоящих в государственных органах и учреждениях системы 

профилактики г. Ростова-на-Дону. Для воспитанников социальных учреждений, 

кризисных семей, детей-сирот, учащихся школ с целью популяризации и развития 

массового зимнего спорта, пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек и зависимостей, профилактики негативных явлений в молодежной среде, а 

также приобщения молодежи к регулярным занятиям спортом. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1.  Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания, 



благотворительной и социальной поддержки и защиты граждан «Милосердие-на-

Дону».    

3.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет (далее орг.комитет). 

4. Участники соревнований 

4.1. К соревнованиям допускаются команды, не имеющие ограничений по 

состоянию здоровья, независимо от пола. Состав команды 10 человек, 3 игрока 

являются запасными. Команды формируются по формуле: 8-5, где восемь детей и  

пять взрослых. 

На усмотрение организаторов формула команды может варьироваться: 7 – 6, 9 - 4, 10 

– 3. 

Вариативность зависит от возможностей участников, но формула участия должна 

быть общей для всех команд. 

4.2. К участию допускаются лица, имеющие допуск врача и прошедшие регистрацию.  

4.3.  Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского 

допуска участника несет тренер (представитель)  или сам участник.  

4.4. Форма одежды: произвольная, не препятствующая участию в спортивных 

соревнованиях (желательно наличие у команды одинаковой спортивной формы). 

4.5. Группа поддержки команды: численность неограниченная, флаги с 

изображением логотипа учебного заведения. Плакаты с лозунгами поддержки 

команды.   

4.6. Все участники команд должны иметь:  

-  документ, удостоверяющий личность;  

-  медицинский страховой полис;  

-  должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с 

допуском врача.  

5.  Программа, правила и порядок проведения соревнований 

5.1. Программа соревнований состоит из отдельных двух периодов- эстафет с 

использованием инвентаря и оборудования. Команд проходят поочередно этапы,  

согласно командной карточки. Регламент проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия будет оглашаться после окончания регистрации команд, по заявке 

установленной формы. 

(Приложение № 4.«Структура соревнований») 

 

6. Определение победителей 

6.1. Итоговое место команды определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов в каждой эстафете, с учетом снижения количества баллов за нарушения по 

условиям эстафеты.  

Каждая эстафета оценивается по системе:  



1 место в конкурсе – 4 балла  

2 место в конкурсе – 3 балла  

3 место в конкурсе – 2 балла   

6.2. За нарушение правил в ходе каждого конкурса отрицательная оценка - 0,5 

балла, за каждое нарушение.  

7. Награждение 

7.1. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаютсямедалями соответствующих 

степеней и памятными призами.  

8. Условия финансирования 

8.1. Расходы по проведению физкультурно-спортивного мероприятия на льду 

«Донской ледовый прорыв» между командами учебных заведений города Ростова-на-

Дону, несет организационный комитет.  

8.2.  В качестве информационных и финансовых спонсоров, партнеров 

привлекаются организации. 

9. Заявки 

9.1. Предварительная заявка на участие в физкультурно-спортивном мероприятии 

на льду «Донской ледовый прорыв», подается представителями (тренерами) команд в 

Автономную некоммерческую организацию социального обслуживания, 

благотворительной и социальной поддержки и защиты граждан «Милосердие-на-

Дону в сроки, указанные в Приложении 3. 

9.2.   Участнику, имеющему медицинскую справку виза врача не нужна.  

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. Физкультурно-спортивное мероприятие на льду «Донской ледовый прорыв» 

проводятся на объекте  Ледовый каток, который отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. Акты готовности объекта спорта к проведению 

спортивных соревнований имеются в наличии у собственника объекта: Ледовый 

каток.  

10.2. Квалифицированный медицинский персонал со штатным набором 

лекарственных, санитарно-гигиенических и других средств, необходимых для 

оказания экстренной медицинской помощи, обеспечивает Управление 

здравоохранения города Ростова-на-Дону (по согласованию).  

10.4. Комплексные меры по антитеррористической защищенности и обеспечению 

безопасности при проведении массовых мероприятий возложены на органы 

внутренних дел (по согласованию).   

Данное Положение является официальным приглашением к участию в физкультурно-

спортивном мероприятии на льду «Донской ледовый прорыв».  



 Приложение № 1 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 

1.1.  Организаторами соревнований являются: 

-  Автономная некоммерческая организация социального обслуживания 

“Милосердие-на-Дону”. 

1.2.  Общее руководство осуществляется Организационным комитетом (далее – 

Оргкомитет) 

В состав оргкомитета входят: 

Председатель оргкомитета:  

 Директор Автономной некоммерческой организации социального обслуживания 

“Милосердие-на-Дону”, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Ростовской-на-Дону Епархии, руководитель отдела по 

молодежному и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии. 

 

Члены оргкомитета:  

Заместитель руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской-на-Дону Епархии. 

Главный специалист отдела духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, 

связям с РПЦ, традиционной казачьей культуры и спорта ГКУ РО «Казаки Дона». 

Автономная некоммерческая организация «АРМА». 

 

Секретарь оргкомитета: 

Координатор социальных проектов отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Ростовской-на-Дону Епархии. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1.  Предварительная заявка на участие в физкультурно-спортивном мероприятии 

на льду «Донской ледовый прорыв», между командами учебных заведений 

города Ростова-на-Дону подается в АНО социального обслуживания, 

благотворительной и социальной поддержки и защиты граждан «Милосердие-на-

Дону», г. Ростов-на-Дону, e-mail: miloserdie-don@yandex.ru, тел: +7-928-770-21-63, до 

12 февраля 2020 года. 

 

1.2.   “Донской ледовый прорыв”  проводится  29 февраля 2020 г. с 10:30 до 14:45 в г. 

Ростов-на-Дону, на территории спортивного комплекса “Ледоград”,  пл. Театральная, 

«3». 

 

1.3.  Репетиция мероприятия для команд-участников  перед соревнованиями 

состоится  13 февраля 2020 г. с 16-30 до 17-30 в спортивном комплексе «Ледоград» по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, «3». 
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Приложение № 3 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Ф.И.О. участника 
Дата рождения, 

возраст 

Паспорт 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Правила и порядок проведения соревнований 

В соревнованиях принимает участнике 6 команд. Команды соревнуются в 4 

эстафетах. В финальной эстафете участвуют  3 команды.  

Жеребьевка очередности проводиться следующим образом. Перед началом 

соревнований, капитаны команд тянут из непрозрачного мешочка шарики от пинг-

понга, шарики маркированы цифрами - 1, 2, 3, 4, 5, 6. Команды с номерами 1, 2 

выходят на лед первыми и т. д. Набравшие наибольшее количество очков в четырех 

эстафетах, выходят в финал и принимают участие в «Финальной эстафете». 

Описание эстафет: 

1. «Веселый пончик»  

Площадка – Линия старта – линия финиша расстояние 15-20 метров.  От линии старта 

до линии финиша установлены конусы по 5 штук для каждой команды. Последняя 

фишка стоит на линии финиша. 

В эстафете принимают участие 7 человек от команды. Команды выстраиваются на 

линии старта. Первый игрок получает гимнастическую палку и «пончик» - 

пластиковое кольцо. Игрок держит гимнастическую палку так, что бы один конец был 

в руках у игрока, а противоположный вставлен в отверстие кольца, которое лежит на 

льду. Задача игрока двигаться вперед объезжая конусы «змейкой», толкая 

гимнастической палкой пластиковое кольцо по льду впереди себя. На линии старта 

игрок объезжает конус и попрямой возвращается к команде. Передает «снаряд» 

(гимнастическую палку и кольцо) следующему игроку. Эстафета заканчивается, когда 

последний игрок пройдет дистанцию. 

Учитывается время и правильность исполнения.  Команда затратившая наименьшее 

время на эстафету получает 4 очка, следующая по времени -3 очка, следующая – 2 

очка, команда затратившая на эстафету наибольшее количество времени- 1 очко. 

Неправильное выполнение может (но не обязательно) наказываться штрафными 

очками. Штрафные очки суммируются после всех эстафет.  ВАЖНО – для облегчения 

эстафеты можно оставить только один конус на линии финиша. Тогда игроки 

двигаются от линии старта до конуса на линии финиша по прямой, огибая только этот 

конус. 

2. «Пять колец» 

Площадка – Линия старта – линия финиша. От линии старта до линии финиша 

установлены конусы 5 штук для каждой команды. Последний конус установлен на 

линии финиша. 



В эстафете принимают участие –7 человек от команды. Команды выстраиваются на 

линии старта парами. Каждая пара игроков получает Хула-хуп (5 хула-хупов). Задача 

игроков двигаться вперед объезжая конусы «змейкой», держась за хула-хуп. На линии 

финиша игроки устанавливают хула-хуп и по прямой держась за руки возвращается к 

команде, передают эстафету путем касания, и следующая пара игроков продолжают 

эстафету. Время эстафеты останавливается, когда последняя пара пройдет дистанцию. 

Учитывается время и правильность исполнения.  Команда затратившая наименьшее 

время на эстафету получает 4 очка, следующая по времени -3 очка, следующая – 2 

очка, команда затратившая на эстафету наибольшее количество времени- 1 очко. 

Неправильное выполнение может (но не обязательно) наказываться штрафными 

очками. Штрафные очки суммируются после всех эстафет.  

 

3. «Ледяной колодец» 

Площадка – Линия старта – линия финиша. На линии старта справа от команды 

установлена корзина для сбора шариков. Подойдет корзина для белья или такую 

корзину можно сделать из пластиковой сетки для заборов.   

От линии старта до линии финиша установлены конусы 5 штук для каждой команды. 

Последний конус установлен на линии финиша. За линией финиша установлен 

«сухой бассейн с шарами» — это и есть «Ледяной колодец» 

В эстафете принимают участие –7 человек от команды. Команды выстраиваются на 

линии старта. Первый игрок получает «авоську» (вязанную сетку для переноса 

продуктов). Игрок двигаться вперед объезжая конусы к сухому бассейну, набирает в 

«авоську» шариков (количество шариков по усмотрению игрока) и «по прямой» 

возвращается к команде, высыпает шарики в корзину, передает «авоську» как 

эстафету следующему игроку. Каждый последующий игрок повторяет дистанцию 

первого игрока. Эстафета заканчивается, когда последний игрок пройдет дистанцию и 

высыпит шарики из «авоськи» в корзину. 

Учитывается время и количество доставленных командой шариков, (Количество 

шариков измеряется рулеткой) правильность исполнения.  Команда, затратившая 

наименьшее время на эстафету, получает 4 очка, следующая по времени -3 очка, 

следующая – 2 очка, команда, затратившая на эстафету наибольшее количество 

времени- 1 очко. Команда, собравшая в своей корзине наибольшее количество 

шариков, получает дополнительные баллы. (если измерение рулеткой показали 

результат 34 сантиметра, то команда получает дополнительно 34 очка. Сантиметры 

округляются до целого числа по правилам округления). Неправильное выполнение 

может (но не обязательно) наказываться штрафными очками. Штрафные очки 

суммируются после всех эстафет.   

 



4. «Спортивно-интеллектуальная эстафета»  

Площадка: Линия старта – линия финиша.  От линии старта до линии финиша 

установлены конусы по 5 штук для каждой команды. Последняя фишка стоит на 

линии финиша. За линией финиша стоит Флипчарт, с листом на котором игроки 

команды будут писать ответы на вопросы викторины или размещать листы с 

заготовленными ответами. 

 Команды размещаются на линии старта. Ведущий задает вопрос, на который дает 4 

варианта ответов. Включается звуковой таймер и в течении минуты команды должны 

найти правильный ответ и самый быстрый из команды двигаясь вперед объезжая 

конусы «змейкой пишет маркером или устанавливает на флипчарте лист с 

правильным ответом. 

В случае правильно ответа команда получает 1 дополнительное очко. 

5. Финальная эстафета» 

Площадка:  

Все ледовое поле делится на 4 сектора, в каждом секторе находится площадка 

финальной эстафеты. 1 площадка – санный спорт, 2 площадка – Хоккей буллиты, 3 

площадка – ледовый кегельбан, 4 площадка – ледовый биатлон. 

Описание площадок: 

1 площадка – санный спорт. Линия старта – линия финиша. От линии старта до линии 

финиша установлены конусы 5 штук.  

2 площадка – Хоккей буллиты. На линии финиша установлены 3 шайбы и в 3-5 

метрах стоят хоккейные ворота в воротах стоит вратарь детской хоккейной команды в 

экипировке. 

3 площадка – ледовый кегельбан. На линии финиша лежит баскетбольный мяч  а в 5-7 

метрах от линии финиша в сторону линии старта установлены 9 кеглей 

(треугольником углом у линии финиша). 

4 площадка – ледовый биатлон. На расстоянии 10-12 метров от линии старта 

находится «огневой рубеж» для стрельбы из пейнтбольного ружья (Стол и мишень) 

 

 


